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Аннотация  
В 1993 году, одним из авторов настоящей статьи был разработан и создан 

психодиагностический рисуночный тест «Эйдос-А» на выявление уровня личностно-ситуативной 
антиципации. Первая публикация этой психодиагностической методики вышла в 1995 году. За те 
четверть века, которые использовался тест, тест неоднократно совершенствовался, был выявлен ряд 
особенностей этой методики и обоснован механизм её «измеряющей способности», базирующийся 
на механизме переработки информации у человека. Было выявлено, что тест измеряет, помимо 
личностно-ситуативной антиципации, некую «готовность» и «успешность» действий в 
экстремальных ситуациях, например, в бизнесе или в спорте. 
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Annotation 
One of the authors of this article has developed and created the “Eidos-A” psychodiagnostic drawing 

test to identify the level of personal-situational anticipation in 1993. The first publication of this psychodi-
agnostic method took place in 1995. During the quarter of the century that the test was used, the test was 
repeatedly improved, a number of features of this technique were identified and the mechanism of its “meas-
uring ability” based on the mechanism of human information processing was substantiated. It was revealed 
that the test measures, in addition to the personal-situational anticipation, a certain “readiness” and “suc-
cesses” of actions in the extreme situations, for example, in business or in sports. 

Keywords: psychodiagnostics, picture test, extreme situations, the mechanism of the human’s in-
formation processing. 

Известно, что механизм переработки информации у человека объясняется принци-
пом сегментарной иннервации. Схемы взаимосвязей сегментов спинного мозга и движе-
ний были опубликованы русским врачом Николаем Бернштейном в книге «Основы биоме-
ханики» еще в 1926 году [1]. Головной мозг контролирует двигательные 
(переднецентральная извилина – Gyrus centralis anterior) и чувствительные (постцентраль-
ная извилина – Gyrus centralis posterior) функции человека, в соответствии с так называе-
мой схемой гомункулуса, предложенной Уайлдером Грейвсом Пенфилдом в 1959 году [4]. 

Многочисленные эксперименты в области синестезии, проведенные авторами 
настоящей работы, позволили выявить достаточно однозначные соответствия между эта-
пами переработки информации, функциями организма, мышцами (движениями) и мысле-
образами. Результатом этих экспериментов стало создание психодиагностического рису-
ночного теста «Эйдос-А» на выявление уровня личностно-ситуативной антиципации и его 
коррекция [2]. Изначально предполагалось, что тест должен измерять уровень 
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интуитивных способностей человека. В процессе апробации методики оказалось, что в 
ряде случаев, связанных с профессией человека, тест оказывался «нечувствительным» к 
профессиям не связанными с рисками различного уровня. Таким образом, была выявлена 
целевая группа тестируемых – это лица, профессиональная деятельность которых связана 
с экстремальными ситуациями и рисками различного уровня (военнослужащие, спортс-
мены, бизнесмены и пр.). Здесь корреляция показателей теста с успешностью профессио-
нальной деятельности оказалась не хуже r=0,65. 

В 2003 году были опубликованы сразу два теста: «Способность к прогнозированию» 
Л.А. Регуш [5] и «Тест антиципационной состоятельности (прогностической компетентно-
сти)» В.Д. Менделевича [3]. Что позволило провести корреляции между шкалами нашего 
и указанных тестов. Соотнесение шкал тестов позволило уточнить ряд вопросов: целевую 
аудиторию теста и конкретизировать антиципационную способность. 

К настоящему времени психодиагностический рисуночный тест «Эйдос-А» на вы-
явление уровня личностно-ситуативной антиципации имеет следующий вид. 

Стимульный материал, представленный на рисунке 1, состоит из двенадцати цвет-
ных пронумерованных рисунков. 

 
Рисунок 1 – Стимульный материал психодиагностического рисуночного теста «Эйдос-А» на выявление уровня 

личностно-ситуативной антиципации 

Методика диагностики: испытуемому предлагается выбрать три наиболее понравив-
шихся рисунка и назвать их номера. При выборе рисунков следует руководствоваться ис-
ключительно цвето-графическими предпочтениями, но ни в коем случае, не религиозными 
или культурологическими! 

Ключ к выявлению прогностических способностей: 
• Рисунки 9, 11, 6 (в порядке убывания) указывают на высокую степень развитости 

личностно-ситуативной антиципации. 
• Рисунки 7, 8, 12, 4, (в порядке убывания) - на среднюю (нормальную) степень 

развитости Личностно-ситуативной антиципации. 
• рисунки 3, 1, 2, 5, 10 (в порядке убывания) указывают на низкую степень разви-

тости личностно-ситуативной антиципации. 
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Интерпретация данных тестирования: из указанных трех рисунков выбирают тот, 
который указывает на максимально близкое к высоким значениям.  

Примечание: для математико-статистической обработки данных следует использо-
вать следующую шкалу перевода номера рисунка в баллы, как это продемонстрировано в 
таблице 1.  
Таблица 1 – Соответствие уровня личностно-ситуативной антиципации (в баллах) номеру 
рисунка 
Уровень Высокий Средний Низкий 
№ рис 9 11 6 7 8 12 4 3 1 2 5 10 
Балл 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Многолетняя апробация этой психодиагностической методики, показала, что при 
практическом использовании этого теста надо помнить: 

1. Психодиагностический рисуночный тест «Эйдос-А» на выявление уровня лич-
ностно-ситуативной антиципации должен применяться в комплексе с другими методи-
ками, с учетом возрастных, личностных, профессиональных и социальных особенностей 
респондента.  

2. Тестирование и интерпретацию данных необходимо проводить только профес-
сионально подготовленному психологу. 

3. Всегда помнить об этике психолога. 
4. Целевая группа тестируемых – это лица, профессиональная деятельность кото-

рых связана с экстремальными ситуациями и рисками различного уровня (военнослужа-
щие, спортсмены, бизнесмены и пр.). В случаях «мирных» профессий (или с лицами, у 
которых наблюдаются те или иные психические отклонения) тест дает большую погреш-
ность. 
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